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Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные задачи и перспективы приме-

нения с предъявляемыми требованиями, которым должна соответствовать инновацион-

ная интеллектуальная транспортная система для соответствия всем современным реа-

лиям. Описаны возможности, а также приведены методы отражающие подходы к сбо-

ру информации и ее интерпретации для дальнейшего моделирования транспортных по-

токов и логистических цепочек на основе опыта использования инновационных разрабо-

ток в сфере контроля за транспортной отраслью. 
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Инновационная интеллектуальная си-

стема контроля за транспортными потока-

ми – в перспективе, это будет готовая про-

грамма для организации работы муници-

пальных и логистических служб и органи-

заций, которые ответственны за контроль 

перевозок. Задача системы – контроль и 

управление транспортными потоками в 

рамках муниципальной территории, а так-

же на пригородных территориях и марш-

рутах междугороднего направления. Ин-

теллектуальная транспортная система 

предоставляет возможность автоматически 

решать целый набор задач по контролю 

транспортных потоков: записывает и гото-

вит отчётность, осуществляет контроль, 

учитывает расход материальных ценно-

стей. Повсеместное использование этой 

системы приведёт к значительному улуч-

шению качества контроля за транспорт-

ными потоками по всей территории стра-

ны. Системы выполняет такие задачи: 

- ведёт базу данных геопространствен-

ной информации, в которой записывается 

информация о всех маршрутах движения 

подконтрольного транспорта; 

- осуществляет планирование деятель-

ности транспортных предприятий; 

- фиксирует, контролирует маршруты 

движения транспорта в реальном времени; 

- предоставляет интересующею инфор-

мацию по всем субъектам транспортного 

потока, который контролируется системой. 

В Интеллектуальной транспортной си-

стеме (ИТС) интегрированы самые эффек-

тивные технологии, наиболее современное 

программное обеспечение и элементная 

база. Что позволяет значительно улучшить 

контроль за работой транспортной отрас-

ли. Сделать более эффективным управле-

ние транспортными потоками, снизить 

расход топлива, улучшить систему плани-

рования маршрутов движения, благодаря 

чему значительно снижаются эксплуата-

ционные расходы. Также ИТС объединяет 

в себе весь спектр отраслевых средств и 

методов цифрового и электронного управ-

ления транспортными потоками. К ИТС 

также относятся методы моделирования, 

прогнозирования, аппаратные и про-

граммные средства, с помощью которых 

собирается, хранится и анализируется весь 

поток данных о состоянии транспортного 

потока и всех его участниках, в том числе 

в состоянии реального времени [1]. 

Изучение опыта работы таких систем 

даёт понимание, что одним из главных 

факторов успеха Интеллектуальной транс-

портной системы является постоянное 

изучение разработчиками всех систем ме-

неджмента и контроля в транспортной 

сфере. Также необходимо постоянно осу-
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ществлять мониторинг работы составля-

ющих системы второстепенного уровня, 

оценку их эффективности, результатов 

действия в рамках всей транспортной си-

стемы [2]. В действующую Интеллекту-

альную Транспортную Систему входит 

более 50-ти модулей более низкого орга-

низационного уровня, каждый из которых 

является неотъемлемой частью системы. 

Причём максимальной эффективности ра-

бота каждого из модулей может быть до-

стигнута только в рамках работы Единой 

Системы. 

Интеллектуальна Транспортная Систе-

мы была создана на основе уже существу-

ющих инновационных разработок в сфере 

контроля за транспортной отраслью. В си-

стему вошли программы по обнаружения 

транспортных средств, по оповещению об 

авариях, системы организации баз данных, 

которые записывают, хранят и обрабаты-

вают огромное количество геопростран-

ственной информации, которая даёт ос-

новную входящую информацию для ана-

лиза. 

Динамика развития подобных систем 

демонстрирует, что важнейшим фактором 

их деятельности является возможность по 

сбору, хранению и анализу различной ин-

формации. Перекрёстный анализ различ-

ной информации, получаемой в разных 

форматах и от разных источников, позво-

ляет значительно улучшить качество 

транспортного движения, экономить 

огромные средства на топливе. 

Сбор и анализ геопространственной 

информации – самое важное направление 

в развитии Интеллектуальной транспорт-

ной системы. Качественный анализ геоло-

кации участников транспортного движе-

ния позволяет получать максимум инфор-

мации о состоянии транспортного потока, 

в режиме реального времени менять 

маршрут, в зависимости от загруженности 

дорог, осуществлять учёт количества 

транспортных средств, вести точный учёт 

маршрутов, контролируя возможности по 

чрезмерному расходу топлива и незакон-

ному использованию транспортных 

средств [3]. 

ИТС также может быть использована и 

на более высоком уровне – в рамках Феде-

ральных Органов исполнительной власти 

может быть создан орган, который бы 

осуществлял функции по сбору и анализу 

информации, которая бы поступала в ИТС. 

Получение такого объёма данных в госу-

дарственных масштабах позволило бы 

сделать настоящую революцию в транс-

портной сфере. 
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Ещё одной важной частью ИТС являет-

ся набор модулей, которые ответственны 

за диспетчерские функции по координации 

действий всех служб и ведомств, которые 

вовлечены в контроль за транспортным 

потоком. Деятельность таких систем ста-

вит перед государственными службами 

задачу по организации на региональном 

уровне местных центров по обработке 

данных, управлению и координации дей-

ствий всех действующих на дорогах орга-

низаций. 

Система, ответственная за сбор, хране-

ние и анализ информации о точном место-

нахождении транспортного средства 

должна действовать в тесном сочетании с 

космическими спутниками, которые обес-

печивают деятельность системы позицио-

нирования и точного определения коорди-

нат транспортного средства, причём дей-

ствуя в отношении множества целей одно-

временно. К такой системе, также должны 

предъявляться такие требования: 

- обеспечение визуального контроля за 

всеми дорогами, которые обслуживаются 

системой; 

- спутниковая карта и другие данные 

геопространственной информации должны 

быть доступны всем участникам движения 

и подаваться в наиболее доступном виде; 

- должен проводится постоянный ана-

лиз истории геопространственной инфор-

мации, что даст огромный объём знаний о 

работе транспортной системы. 

Анализ исторических данных о направ-

лении и интенсивности движения подвиж-

ного состава позволит значительно повы-

сить эффективность управления транс-

портной системой. Этот модуль управле-

ния должен выполнять такие функции: 

изучение истории движения на заданном 

участке, построение максимально точных 

отчётов, что позволит принимать управ-

ленческие решения для повышения эффек-

тивности транспортного движения; анализ 

геопространственной информации и ста-

тистики движения должен быть доступен 

для среднего управленческого звена орга-

низаций, ответственных за организацию 

транспортного потока; ежесуточно должен 

подаваться отчёт о статистике за прошед-

шие сутки; 

Система должна подавать широкий 

спектр отчётов о состоянии транспортного 

потока, которые бы помогли принимать 

нужные управленческие решения на осно-

ве полученной объективной оценки карти-

ны происходящего. 

Все типы отчётности и анализа должны 

учитывать опыт, полученный за время ра-

боты предыдущих систем, в том числе тех, 

которые основывались на технологиях 

предыдущих поколений. Это позволит по-

лучать наиболее актуальные и точные 

данные. 

Информация и отчёты, сформирован-

ные на основе анализа текущей информа-

ции должна постоянно быть доступной с 

помощью современных видов связи. 

Вся информация должна записываться в 

базу данных с сохранением копий, при со-

здании банка данных, в котором бы хра-

нился весь массив данных о транспортном 

движении. Также этот массив данных 

должен содержать информацию о работе 

ответственных служб. 

Архив данных должен быть доступен 

для проведения аналитической работы 

разнообразными научными, исследова-

тельскими организациями для получения 

максимально достоверной картины проис-

ходящего. В том числе, должна быть до-

ступной информация о работе специаль-

ных служб, которая будет попадать в та-

кой банк данных. 
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